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1.oБЩИЕПoЛo)кЕHИЯ.

ПoPЯДoК ИЗБPAHИJIPЕBИЗИoHнoЙ КOMИCCИИ
l.1. Pевизиo}Iнaя кoМиссия ЯBЛЯeTcЯПoсToяннo действ1тoщим вьIбopнЬIМ opГaнoМ
oбществa, избиpaeмьlм oбщим сoбpaнием aкЦиoнеpoB ДЛя oсyЩесTBЛeния кoнTpoЛя зa еГo
кoМиссия
.цеяTеЛЬнoсTЬIo. Peвизиoннaя
финaнсoвo-хoзяйственнoй
, кpoМе ToГo,
кoнTpoлиpyrT
ПpaBиЛЬнoсTЬ BеДеIIия pеrсTpa aкциoнrpoB
и соблroДениr ЕIopM
действyrощегo зaкoнoдaTельсTBa и ПoЛo)кений Устaвa opгaнaМи yПpaвЛеtlия oбществa' в
ToМ чисЛе Сoветoм,циpекTopoв и ГенеpaлЬI{ЬIМДиpектopoМ.
1.2. КoмпеTенция и ПopяДoк .цеяTеЛЬIIoстиPевизиoннoй кoМиссии oпpeДeЛяIoTся
зaкoнo.цaTелЬсTBoМ'Устaвом oбществa и нaсToяЩим ПoлoжениeМ.
1.3. oбщее сoбpaние aкциotlеpoв избиpaет Pевизиoннyto кoМиссиIo в ЗaBисиMoсTи oT
oбъемa и кoличествa финaнсoBЬIх oпеpaций, е)кеГoДнo oсyщесTBЛяеМЬIх oбЩествoм' a
Taк)ке B ЗaBисиМoсTи oT Ч|4cЛaaкциoнеpoв oбществa.
1.4. oбщее сoбpaние aкциot{еpoв избиpaет Pевизиoннyю кoМиссиIо B сЛyЧaе, есЛи
ЧисЛo aкЦиoнеpoB нa МoМенT ПpoBеДения Гo.цoвoгo oбщeгo сoбpaния бyлет не менее l00
(стa). Peвизиoннaя кoМиссияизбиpaeтся B кoличесTBе Tpех челoBек.
1.5. Членaми Peвизиoнной кoмиссии
Мoгyт бьIть aкциoIIеpЬI иЛи нaДЛе)кaщиМ
oбpазoм yПoЛнoМoЧrннЬIe ПpеДоTaBиTеЛиaкциoнеpoB.
l.6. Кaнди.цaToB B чЛеtIЬI Pевизиoннoй кoмиcсии иМееT ПpaBo BЬЦBиГaTЬ гpyППa
aкЦиoнеpoв (aкциoнеp), влaдеющиx (влaдеroщий) B сoBoкyпнoсTи не МеtIее чeм 2Yo (двyмя
ПpoценTaМи) гoлoсyroщих aкЦий oбщeствa. Числo кaIIДиДaToB'BЬI.цBиГaеМЬIх
для вьtбopoв
в PевизионнyЮ кoMиссиIo o.цнoй гpyппoй aкциoнеpoв (aкциoнеpoМ), не Мo)I(еTI]pеBЬIIПaTЬ
кoЛичесTBa избиpaемЬIх членoB Pевизиoннoй кoмиссии.
1.7. Членьr Pевизиoннoй кoмиссИ|4 He MoгyT oДIIoBpеМеннo яBЛяTЬся ЧленaMи Сoвeтa
ДиpекTopoв oбществa' a Taкяtе зaниМaTЬ кaкие-либo pyкoBoДяЩие .цoЛ}кIIoсTиB opГaнaх
yПpaBЛеI{ияoбЩествa.
1.8. ПеpсонaльньIй сoсTaB Peвизиoнной кoмиссии избиpaеTся нa гoдoBoМ oбщем
собpaнии aкЦиol{rpoB' B IIopя.цкеyсTaнoBЛrIII{oМУстaвoм oбществa, сpoкoМ нa oДин ГoД
сoбpaния aкциoнеpoв из ЧИcЛa кaн.ци.цaToв'
Дo сЛеДyloЩеГo гoДoBoгo oбщeгo
ПpеДЛoженнЬIх B yсTaнoBЛеI{ItoMПopя.цке aкциoнеpaМи. Голoсoвaние ПpоBo.циTсяoT.целЬнo
пo кa>кдoй кaIIДиДaTypе .
Избpaнньtми B сoсTaB Peвизиoннoй кoMиссии oбществa счиTaIoTся кaн.циДaTЬI'
нaбpaвrпие нaибольrпее чисЛo гoЛoсoB.
1.9. ЧленьI Pевизиoннoй кoмиссии МoГyT пеpеизбиpaTЬся llroгpaничеI{нoе ЧисЛo paЗ,
есЛи нa них не paсПpoсTpaняIoTся oГpaIIиче}Iия' yсTaнoBлrнIIЬIе зaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ'
Устaвом oбrцествa и нaсToяIЦим ПoлoжениеМ.

1.10. Aкции, IIpиHa.цЛе}ItaЩиечЛеIIaМ Сoвeтa ДиprкTopoв oбщестBa ИЛI4 ЛицaМ,
ПPИ избpaнии чЛеI{oB
зaниМaloщиМ .цoЛжtloсTи B opгallax yПpaBЛеIIия oбществa'
Pевизиoннoй кoмиссии B гoлoсoBaIIии не yЧaсTByтoт. B оЛyЧae есЛи B ПoBесTке Дня oбщегo
кoМиссии
сoбpaния aкциotlеpoB HapяДy с BoПpoсoМ oб избpaнии Pевизионнoй
pacсМaTpиBatoTся BoпpoсЬI oб избpaнии pyкoBoДящих opГaIIoB oбществa'
BoПpoс oб
pеtпений пo
из6paнии Pевизиoннoй кoмиссии дoЛжен бьIть paссМoTpеtl IIoсЛе TIqИLIЯ.ГИЯ
BoпpoсaМ фоpмиpoвaния pyкoвoДящих opгaнoB oбществa.
1.11. ЧленьI Pевизиoннoй кoмvlccv:И oбязaньI ПpoBесTи сBoe ПеpBoе зaсе.цaние .цo
зaBepIIIеtIия paботьI oбщегo coбpaния aкциoнepoB' нa кoTopoМ oIIи бьlли избpaньI, B цеЛях
pезyЛЬTaTaх гoЛoсoBal{ия Пo
избpaния Пpедседaтеля Pевизиoннoй
кoМиссии. o
кaн.ци.цaTypе ПpедседaTeIIЯ Pевизйoннoй кoмиссии Дoшкнo бьrть oбъявлено нa oбщем
coбpaнии aкциoIIеpoB.
I.|2. Избpaниe Пpедседaтеля Pевизиoннoй кoМиссии oсyщесTBЛяeтся ПpoсTЬIМ
бoльIпинсTBoM гoЛoсoB oт oбщегo ЧИcЛa гoлoсoB, кoTopЬIМи облaдaroт чЛенЬI Pевизиoннoй
кoМиссии. B слyvaе есЛи чЛеIIьI Pевизиoннoй кoмиссии I{е избеpyт из сBoеГo сoсTaBa
Пpодседaтеля, oбщее сoбpaние aкциollepoB .цoЛ}Itнo paсПyсTиTь избpaнньlй сoсTaB
Pевизиoннoй кoмиссии и ПpoBесTи ПoBTopнЬIе вьrбopьI Pевизиoннoй кoмиссии. Пpи этoм
aкЦиoнеpЬI (пpедстaвиTеЛи aкциoнеpoв), избpaнньIe B сoсTaB Pевизиoннoй кoмиссии,
кoтopьrй бьrл paсПyщеIl' не МoгyT бьIть BнoBЬ BЬI.цBиIIyTЬI КaHДИДaTaМI4 B ЧЛеIIЬI
Pевизионной кoмиссИИ lнa.цaннoМ oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB.
1.13. Pевизиoннaя кoМиссия избиpaeтcя сpoкoМ I{a oДин ГoД. B сЛyчaе есЛи
Pевизиoннaя кoМиссия пpиMеT pеIIIеI{ие o пеpеизбpaнии Пpедседaтеля Pевизиoннoй
кoМиссии' зa искЛIoчениеМ сЛyЧaеB пеpеизбpaния Пo болезни vI .цpyГиМ ПpиЧи}IaМ'
.цеЛaloщиМ IIеBoзМo}кIIЬIМBЬIПoЛIlениеПpедседaтеЛеМ сBoих oбязaннoстей (в тoм ЧисЛе B
сBяЗи с дoбpoвоЛЬIIЬIМсЛo}I(eIIиеМПpедседaтеЛеМ сBoих пoЛI{oМoчий членa Pевизионнoй
кoмиссии), бли>кaЙшееoбщеe сoбpaние aкциollеpoв (гoдoвое иЛи Bl{еoчеprднoе) oбязaнo
Дoсpoчнo избpaть нoвьrй сoсTaB Pевизиoннoй кoмиссии. B нoвьIй сoстaB Pевизиoннoй
кoМиссии не MoгyT Bхo.циTьaкциoнеpЬI (пpедстaвиTrЛи aкциoнеpoв), BхoДиBIПие в пpехсний
сoсTaB Pевизиoннoй комиссии.
I.I4. oбщее сoбpaние aкциollepoB BПpaBe дoсpoчнo ПpекpaTиTЬ пoЛнoМoчиЯ
Pевизиoннoй комиссии.

2. ПoЛHoMoЧИJI PЕBИЗИoHHoЙ КoMИССИИ
2.1,.B сooTBrTсTBии сo свoей кoМПеTеt{циейPевизиoнHzUIкoМиссия IIpoBo.циTpеBизии
(пpoвepки) финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеяTеЛЬнoсти oбщесTBa' oсyщесTBЛяеT кoIITpoЛЬ зa
BедеI{иеМ pеесTpa aкциotlеpoв oбществoм
ИЛИ yIIoЛнoМoчеtItIЬIМ pеГисTpaTopoМ,
кoнTpoЛиpyет сoблroДеI{ие нopМ дeйств1тoщеГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa'ПoЛo)кlний' Уcтaвa и
ЗaкoIIнЬIх ПpaB и интеpеоoB aкциollеpoв Coветoм .циpекTopoв, ГенеpaлЬI{ьIМ.циpекTopoM и
ДpyгиМи opГaнaМи yПpaBЛеIIияoбществa.
2.2. P eвизиoIIнa,IкoMиссия oсyщесTBЛяеT:
2.2.|. Ехсегодньtе IIpoBеpки - Пo иToГaМ сooTBеTсTByIощrгo финaнсoвoГo гo.цa.
2.2.2. BнеoнepeдI{ЬIепpoBеpки.
2.3. Bнеoчеpе.цIIЬIе ПpoBеpки ПpoBo.цяTcя Pевизиoннoй кoмиccиeiт. пo сoбственнoй
Иг,ИЦИatИв'е' Пo ПopyчrllиIo oбщегo сoбpaния aкциollеpoв, Сoвeтa ДиpекTopoв, a Taкже Пo
тpебoвaниro aкциoнrpoB, BЛaДеIoщих B сoBoкyIItIoсTи не Мeнее ЧеМ |0% (десятьto
пpoценT.lми) гoлoс1тoщих aкций oбществa.
2.4, Пo итoгaМ пpoBеpки финaнсoвo-хoзяйственнoй
.цеяTеЛЬнoсTи oбществa
PeвизиoннaJI кoМиссиЯ сoсTaBЛяеT зaкЛIoчение с пoДTBepж.цеI{иеМ.цoсToвrpнoсTи .цaннЬIх,
сo.цepжaщихся B oTчеTax и инЬIх финaнсoвьrх.цoкyМel{Tax oбществa.

2.5. PевизиoHнаlI кoМиссия пo.цTBеp}кДaеTДoсToBеpнoсTЬ .цaнI{ЬIх,сoДеp}кaщИXcЯ B
гo.цoBoМ oTЧеTе oбществa (бyxгarrтеpскoм бaлaнсe' счеTе пpибьlлей и yбьrтков), oбщемy
сoбpaниro aкциoнrpoB.
2'6. B сЛyчaе BЬIяBЛения paсхoж.цеI{ий в oтчетax и ДpyГих финaнсoBЬIх ДoкyМеIITaх
Pевизиoннaя кoМиссия.цaеT ПpеДписaниe сooTBеTсTByIoщиМ opгaнaМ yПpaBЛения oбществa
oб yстpaнении BЬIяBЛеI{IIЬIх
IIapyIIIеtIий.Пpедписaние яBЛяеTся .цoкyМенToм, oбязaтелЬIIЬIM
ДЛЯ исПoЛI{eния BсеМи opгaнaМи yПpaBЛеIIия oбществa. Heиспoлнение пpедписaний
Pевизиoннoй кoмиссИИ ЯBIIЯэ.IсяoсI{oBaниеM ДЛя paсTopжеtlия ДoГoBopa (кoнтpaктa) с
ГенеpaльнЬIМ ДиpекTopoМ, a Taк}кe .цЛЯ .цoсpoЧHoГo пpeкpaщeния полнoмoчий
Coвeтa
oбществa.
B
слyнaе нrсoгЛaсия Coветa ДиpекTopoв и ГенеpaлЬнoГo.циpекTopa
ДиpeкTopoв
с Пpе.цIIиоaHvIЯN|И
Pевизиoннoй комиссИvI oъIИ oбязaньI BнесTи тpебyeмьle изМrнения B
сooTBrTсTByIощие ДoкyМенTЬI и ПpеДсTaBиTЬ сBoи писЬМеI{I{ЬIе oбъяснения oбщемy
сoбpaнию aкциoнеpoв' кoTopoе.цoлжtlo.цaTЬ oцеIIкy пpе.цстaBJIеннЬIМ
ДoкyМеIITaМ.
2.7. ЗaклloЧениr Pевизиoннoй кoмиссии .цoшкнo Taк}I(е сo.цеp)кaTЬ инфopмaциIo o
BЬUIBЛеIIнЬIхI{apyIпеIIиях ПpaBиЛ и llopядкa Bе.цения бyхгaлтеpскoгo yчеTa и Пpе.цсTaBЛеIIия
финaнсoвoй oтчетнocTvl, a тaкже сoблroдения пopяДкa Bе.цения pеесTpa aкциoнеpoв. B
сЛyчaе BЬUIBЛеHияфaктoв IIapyIIIеI{ияПpaB и зaкoH}IЬIх иIITеpесoB aкЦиollеpoв Pевизиoннaя
кoМиссия oбязaнa oTpitзиTЬ BЬUIBЛeIIIIЬIе
фaктьI нapyпrений B сBoеМ oTЧеTе.
2.8. Помимo
ПpoBеДения ежrгoДI{ЬIх И BIIеoчеpе.цнЬIх ПpoBеpoк финaноoвoхoзяйственнoй ДеятеЛЬIIoсTи PевизиoннaJI кoМиссия BПpaBе oсyщесTBляTЬ oПеpaTивньй
кoIITpoлЬ зa зaкoннoсTЬIo ДrяTrЛЬIloсTи opГaнoB yпpaBЛения oбщrсTBa. B тoм чисЛе
PевизиoннzUI кoMиссия BIIpaBе:
2.8.1 . Знaкoмиться сo BсеМи нeoбхoдимЬIМи ДoкyМенTaМи и МaTеpиzrлaМи' BкЛIoЧaя
бyxгaлтеpскylo oTЧeTнoсTЬ, кoтоpЬIе сBязaI{ЬI с финaнсoвo-хoзяйственнoй .цеяTrЛЬIIocTЬIo

oбществa.

2.8'2. Пpи неoбхo.циМoсTи тpебoвaть ЛичнЬIх oбъяснений oт лroбoгo .цoЛ}кнoсTнoГo
лицa oбщесTBa.
2.9. ПpeдcеДaTrЛЬ Pевизиoннoй кoмисс|4p1|4ЛИлroбoй член Pевизиoннoй кoМиссии,
yПoЛнoМoченньrй IIa,ЦЛе}I(aщиM oбpaзoм ПpeдсeдaтелlМ'
BПpaBе ПpисyTсTBoBaтЬ Ha
зaсе.цaниях Coветa ДиpекTopoB, .цaBaTЬзaкЛIоЧеI{ия IIo ПpиIIиМaеМЬIМ Сoветoм ДиpекTopoB
pеIIIrнияМ.
2.|0. PевизиoннzUI кoМисcия oбязaнa пoтpебoBaтЬ oT Coветa .циpeкTopoB сoзЬIBa
Bнroчеpе.цIloгo oбщего
сoбpaния aкциol{еpoB B сЛyчaе, если BoзIIикЛa yгpoЗa
сyщесTBеI{нЬIМ иtlTеpесaМ oбществa иЛи BЬUIBЛенЬI зЛoyПoтpебления .цoЛжнoсTнЬIx ЛиЦ
oбществa. B слyuae oTкaзa Сoветa Диpектopoв сoЗBaTЬ oбщее сoбpaние Pевизиoннaя
кoМиссия BПpaBе сдеЛaTЬ ЭTo сaМoсToЯTеЛЬIIo B сooTBеTсTBии с .цействyloщиМ
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.Paсхo.цьr Пo сoзЬIBy и пpoвеДrниIo BIIеoчеpе.цIIoГooбщегo сoбpaния
aкциoнеpoв oпЛaчиBaIoTсЯЗa счет oбществa.

3' ФИI{AHCИPOB AH ИB 14oБЕСПЕЧЕHИЕ ДЕЯTЕЛЬHOCTИ PЕBИЗИoHHoЙ
КoMИCCИИ
3.1. Пo pеIпениro oбщегo сoбpaния aкЦиollepoB ЧлеIIaм Pевизиoннoй кoМиссии
B ПеpиoД исПoЛIlеIIия |4|v|И сBoих oбязaннoстей МoГyT BЬIПлaчиBaTЬся
oбществa
BoзI{aГpaжДeшИЯи (или) кoMпеtIсиpoBaTься paсхoДЬI' сBязaнIIЬIе с исПoЛнеtlиеМ иМи сBoих
oбязaннoстей. PaзмеpЬI Taких BoзIIaГpaжДений и кoМпенсaций yстaнaBЛиBaIoTся pеIIIениеM
oбщегo coбpaния aкциoнеpoB.
З.2. Пo peIIIениIooбщего сoбpaния aкциoнrpoB B кaчесTBе BoзIraГpa)кДrl{иязa yчaсTиr
в paбoте Pевизиoннoй кoмиссИИ ee чЛеIIaМ, ПoМиМo Денеlкнoй oПЛaTЬI'oбщим сoбpaнием
МoгyT IIpеДoсTaBЛЯTЪcЯинЬIr ЛЬгoTЬI и ПprиМyЩесTBa.
3.3. Pевизиoннoй кoМиссии B цеЛях oбеспечения ee .цеяTеЛЬнoсTи BЬI.целяIоTся
неoбхo.цимЬIе ПoМещeвИщ opгTrxllикa, кaнцeЛЯpские ПpиI{a.цЛех(tIoсTи.

з.4' Pевизиoннaя кoМисcия BпpaBе пpиBлекaть к свoей paбoте IIезaBисиМЬIx
эксIIеpToB-сIIeциaЛисToB B oблaсти ЭкoIIoМики, буxгa.гlтеpскoгo yЧrTa и ПpaBa. oплaтa
ПpиBЛеЧенIIЬIх спrциzlлисToB oсyЩесTBЛяеTся зa счеT сpе.цсTB oбществa. Paзмеp oПЛaTЬI
yсTaнaBЛиBaеTся Coветом ДиpекTopoв oбществa.

4.ПoPЯДoК PAБOTЬIPЕBИЗИoHI{oЙкoМИCсИи. ПPABA, oБЯЗAHHoСTи,
OTBЕTCTBЕHHOCTЬЧЛЕHoB PЕBИзИoHHoЙ кoMИССИИ
4.|. Пpи oсyщестBлеtlии свoей ДеятеЛьIIoсTи чЛеIIЬI Pевизиoннoй кoMиссии
ПoЛЬзyloTсЯ ПpaBaМи' yстaHoBлеIIнЬIМи зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ' Устaвoм
И
oбществa
IIaсToяЦиМ Пoлoжeнием.
4.2. Члeньl Pевизиoннoй кoмиссtllа o6язaнЬI IIpи}IиMaтЬ Bсе неoбхo.цимЬIе МеpЬI .цЛя
BЬlяBЛения BoзМoжIIЬIхIIapyIПеIIийи сoДейстBoBaтЬ иx yсTpaнеIIиIo.
4.з. Пo иToгaМ пpoBеpки финaнcoвo-хoзяйственнoй
.цеЯTеЛЬнoсTи oбщeствa
Pевизиoннaя кoМиссия oбществ;a vIЛvIay.циTop сoсTaBЛяеT зaкЛIoчеIIие,B кoTopoМ .цoЛ)Itнo
сo.цеpжaTЬся:
- Пo.цTBеp)к.цrние ДoсToBеpI{oсTи .цaнIIЬtx' сo.цrp)кaщихся B oTчеTaх И иIlЬD(
финaнсoвьrх ДoкyМеI{тaх oбществa;
- инфopмaция o
фaктaх нapyIIIения yстa}IoBленHoгo пpaBoBЬIМи aкTaМи PФ пopядкa
BeДeниЯ финaнсoвoй oTчеTIIoсTи' a Taк}ке IIpaBоBЬIх aктoB PФ Пpи осyщесTBЛеIIии
финaнсoвo-хoзяйственнoй деятеЛЬtloсти.
4.4. [oкуМенTЬI Pевизионнoй кoмиссии (aктьl, ЗaкЛIoчения' Пpе.цrwrcaНИЯи т.п.)
ПoДПисьIBaIоTсяBсеMи чЛеII€ l ]\dиPевизиoннoй кoмиссии либo Пpе.цсе.цaтелемPeвизиoннoй
кoМиссии.
4.5. Зaceдaния Pевизиoннoй кoМиссии ПpoBoДяTся Пo Меpе неoбхo.цимoсти.
4'6. Bсе pеrпения ПpиIIиМaIoTся IIa зaсе.цaниях Pевизиoннoй кoМиссии пpoсTЬIМ
бoльrпинствoм гoлoсoB oT oбщегo ЧI4cЛa ЧЛенoB Pевизиoннoй кoМиссии. B слyчaе
paсхo)ItДеtlия МIIеIIий членoв Pевизиoннoй кoмиссии ЧЛенЬI кoМиссии' oсTaBшIиeся B
МенЬIIIинсTBе' BПpaBе писЬМеIIIIo изЛoжиTЬ сBoе oсoбoе Мнение' кoTopoе дoлlкнo бьlть
ПpeДсTaBЛrнo B opгaнЬI yПpaBЛения oбществoм (oбщеe сoбpaние aкциol{еpoв, Сoвет
.циpекTopoв и т.п.) BМесTе с сooTBеTсTByIoщиM ДoкyМrIIToм (pеrпениеМ,.зaкЛIoчeниeМ и
T.п.).
4.7. Члeъl Pевизиoннoй кoмиссии IlесеT Пrpсoнallьн1.lo oTBeTсTBеннoсTЬ B слyчzUIх
сoсTaBЛеHиЯ vINl пo pезyЛЬTaTaМ пpoBеpки (pевизии) oт,целЬIloгo зaкЛIoЧeния (oсoбoгo
мнения), Hе сoBпaдaloщегo с BЬIBoДaМиPевизиoннoй кoмиссии.
4.8. oбщее сoбpaние aкциotlеpoв BпpaBе .цoсpoч}Io пpекpaTиTЬ ПoЛIloМoчия члеIIa
Pевизиoннoй кoмиссk|И Дo исTrЧеI{ия сpoкa егo ПoЛI{oмoчий B слyчae сoBеpIIIrниЯ И|у1
н eдo бpосoBrсTIIьIх .цействий либo пpи.r ИHeHИЯBpе.цaoбществy.
4.9.HeдoбpoсoBесТtlьIe действия чЛенa Pевизиoннoй комиссии МoГyT BЬIpa}кaTЬсяB:
- yничTo}к elнvlv\пoBpежДrн |4v1ИЛИ
фaльсификaции Balкньгx .цЛя oбществa .цoкyМентoB
и МaTеpиuLJIoB'
B ToM ЧисЛе бyxгaлтеpских ДoкyMеIIToB;
- сoкpЬITии oбнapyженньrх зЛoyПoTpеблeниЙ .цoЛжIIoсTньIх лиц ИЛvl paбoтникoв
oбществa либo сoДейсTBии эTиМ ЗЛoyпoтpеблениям;
- сoзнaTеЛЬнoМ BBе.цeнииB зaблyждение.ЦолrIснoсTнЬIхлиц, paбoтIIикоB oбществa или
aкциoнepoB Пo BoпpoсЕlМдeяTеЛЬIIoоTиoбществa;
- p.BгЛaIIIении кoнфиДеI{циaЛЬнoйинфopмaции o дrяTеЛЬнoсти oбществa;
- пoпЬITкaх МеIIIaTЬзaкoннЬIМ Действиям paбoтникoв oбщестBa B испoЛIlеllии иMи
сBoиx слyrкебньIх oбязaннoстей, oкaЗaнии .цaBЛrния нa .цoЛ)кнoстt{ЬIxЛиц и paбoтникoв
oбществa B целях скЛoIIrния их к незaкoHнЬIМ Действиям либo к действиям (бездействиto),
зaBrДoмo BлекyщиМ пpичиIIеHие oбщeствy yбьIткoв;
- yничToiкet|4v\ Пopче' oTчy}кДении в соботBенIlЬгx инTepесaх кaкoй-либo чaсTи
иМyщесTBa oбществa и .цpyгих Действиях, ПpичиIIяIoщих BprД oбществy.

4.10. Член Pевизиoнной кoмиссии .цoлlкен бьrть IlеMе.цЛеI{нo oсBooo)I{ДеI{ oT сBoиХ
oбязaннoстей в сЛyчaе coBеpIIIrния иM yMЬIIIIЛенtIoгo ПprсTyIIЛrния.Члeн Pевизиoннoй
кoМиссии oсвoбoждaеTся oT сBoих oбязaннoстей IIo эToМy oснoBaниIo ToЛЬкo ПoсЛr
BсTyПлeIIия B сиЛy ПpигoBopa сy.цa.

